
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря 2005 г. N 342 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙ, В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИЗНАННЫХ 

МАЛОИМУЩИМИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" 

 
(в ред. Постановлений Правительства РК от 28.04.2006 N 93, 

от 26.03.2007 N 48) 
 

В целях реализации Закона Республики Коми "О предоставлении питания учащимся 
государственных общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Республики 
Коми, а также муниципальных общеобразовательных учреждений из семей, в установленном порядке 
признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми" 
Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления питания учащимся, обучающимся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Республики 
Коми, и муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей, в установленном порядке 
признанных малоимущими, согласно приложению. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 26.03.2007 N 48) 

2. Поручить Агентству Республики Коми по социальному развитию давать разъяснения по 
применению Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 26.03.2007 N 48) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Республики Коми Кутаеву И.А. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 28.04.2006 N 93) 
 

Глава Республики Коми 
В.ТОРЛОПОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Коми 
от 30 декабря 2005 г. N 342 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИЗ СЕМЕЙ, В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ПРИЗНАННЫХ МАЛОИМУЩИМИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства РК от 28.04.2006 N 93, 

от 26.03.2007 N 48) 
 



1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации Закона Республики Коми "О 
предоставлении питания учащимся государственных общеобразовательных учреждений, государственных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в 
ведении Республики Коми, а также муниципальных общеобразовательных учреждений из семей, в 
установленном порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Коми", регулирует вопросы предоставления государственной социальной помощи в виде 
натуральной помощи - питания учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных учреждениях, государственных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, из семей, в установленном порядке признанных малоимущими 
(далее - предоставление питания). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 26.03.2007 N 48) 

2. Основанием предоставления питания является представленная учащимся или его законным 
представителем справка органа социальной защиты населения о признании семьи малоимущей (далее - 
справка). 

3. Предоставление питания осуществляется государственными общеобразовательными 
учреждениями, государственными учреждениями начального профессионального и среднего 
профессионального образования, находящимися в ведении Республики Коми, и муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (далее - образовательные учреждения) в день посещения 
учащимися занятий, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, на период 
признания семьи малоимущей с даты представления справки, но не ранее начала периода, на который 
семья признана малоимущей, и не более продолжительности учебного года, установленного учебным 
планом образовательного учреждения. 
(в ред. Постановлений Правительства РК от 28.04.2006 N 93, от 26.03.2007 N 48) 

4. Образовательные учреждения, имеющие пищевые блоки, организуют предоставление горячего 
питания учащимся. Образовательные учреждения, в которых отсутствуют пищевые блоки, организуют 
предоставление питания учащимся на основании договоров, заключенных с организациями 
общественного питания, либо предоставляют питание в виде продуктовых наборов - сухих пайков, не 
запрещенных к реализации в образовательных учреждениях. 

5. Образовательные учреждения представляют в органы социальной защиты населения по месту 
своего нахождения сведения о численности учащихся, имеющих право на получение питания. Органы 
социальной защиты населения на основании представленных сведений и в соответствии с договорами, 
заключенными между ними и образовательными учреждениями, производят образовательным 
учреждениям: 

до 20 января 2006 г. - авансовый платеж на предоставление питания в размере месячной 
потребности средств; 

далее ежемесячно - платеж в сумме и в сроки, предусмотренные в договорах. 
6. Образовательные учреждения не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляют в органы социальной защиты населения табели посещаемости учащимися учебных 
заведений и документы, подтверждающие произведенные расходы по предоставлению питания. 

7. Финансирование расходов по предоставлению питания осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год Агентством 
Республики Коми по социальному развитию в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность и своевременность 
представляемых данных возлагается на образовательные учреждения и органы социальной защиты 
населения. 

9. Средства на предоставление питания учащимся образовательных учреждений являются 
целевыми и не могут быть использованы по иному назначению. 

10. Споры, связанные с предоставлением питания учащимся образовательных учреждений, 
разрешаются в установленном законодательством порядке. 
 
 
 


